Действуют с 18.06.2018 г.
Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
в рублях и иностранной валюте.
Тарифы.
1.
№
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

Открытие и обслуживание счетов/вкладов

Наименование услуги

Тариф

Открытие счета:

Ведение банковского счета.
Закрытие банковского счета.

Порядок
оплаты

500 руб.
20 USD
15 EUR

В день
проведения
операции.

Бесплатно
Бесплатно

-

Предоставление выписок, платежных документов и/или
других приложений к выпискам по банковскому счету/вкладу
- за текущий календарный год (по запросу Клиента)
Бесплатно
- за предыдущие пять календарных лет (по письменному 1 000 руб.
запросу Клиента)
20 USD
15 EUR
* Комиссия взимается за каждый номер счета и за каждый
период времени, указанный в запросе.
Предоставление справки по банковскому счету/вкладу по 500 руб.
письменному запросу Клиента*.
10 USD
10 EUR

Срок исполнения
В течение 1 рабочего дня
с момента
предоставления
необходимых
документов
В течение 1 рабочего дня
по заявлению Клиента
В течение 2-х рабочих дней

В день выдачи.

В день
выдачи.

В течение 5-ти рабочих
дней

В течение 2 рабочих дней

* Комиссия взимается за каждый номер счета и за каждый
период времени, указанный в запросе.

2. Безналичные расчеты

2.1

Зачисление безналичных денежных средств в валюте счета
на банковский счет или во вклад.

Бесплатно

-

В течение операционного
дня

2.2

Перевод денежных средств в валюте счета:
- на счета/вклады физических лиц и счета юридических
лиц, открытые в Банке, в пользу Банка;
- в бюджет, государственные внебюджетные фонды и
приравненные к ним платежи;
- на счета, открытые в другой кредитной организации.
- в рублях РФ

- в иностранной валюте

2.3
2.4

2.5

Зачисление иностранной валюты отличной от валюты счета
на банковский счет или во вклад.
Перевод иностранной валюты отличной от валюты счета c
банковского счета или вклада.
Изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа,
розыск сумм, запрос о подтверждении кредитования счета
бенефициара (по письменному запросу Клиента) и др.

Не позднее дня,
следующего за днем
предоставления в Банк
распоряжения клиента.

Бесплатно
Бесплатно

0,1 % от суммы
платежа
min 200 руб.
max 3 000 руб.
Сумма платежа:
не более 10 000,00 –
30 единиц валюты
счета ;
свыше 10 000,00 –
не более 100 000,00
– 50 единиц валюты
счета;
свыше 100 000,00 –
не более 200 000,00
- 100 единиц
валюты счета;
Более 200 000,00 –
150 единиц валюты
перевода
+ фактические
затраты
Курс Банка

В день
проведения
операции.

-

Курс Банка
+ комиссия по п.2.2

В день
проведения
операции.

500 руб.
20 USD
20 EUR
+ фактические
затраты

В день
получения
запроса.

3. Операции с наличными денежными средствами.
3.1

Прием наличных денежных средств для зачисления на
банковский счет или во вклад.

Бесплатно

-

В течение операционного
дня

3.2

Выдача с банковского счета или вклада наличных денежных
средств в рублях РФ, поступивших на счет:
- наличными денежными средствами, внесенными в кассу
Банка;

Бесплатно

-

- в безналичном порядке в результате выплаты процентов по
вкладам в Банке;

Бесплатно

-

- в безналичном порядке в результате перечисления сумм
предоставленных Банком кредитов, заработной платы,
выплаченной Банком;

Бесплатно

-

- в безналичном порядке в результате перечисления с иного
банковского счета или вклада Клиента, открытого в Банке;

Бесплатно

В течение операционного
дня.
Предварительное
уведомление
в случае выдачи сумм
свыше 100 000 рублей
(выдача - не позднее
следующего операционного
дня при наличии денежных
средств на счете на момент
уведомления).

-

- в безналичном порядке в результате перечисления с иного
банковского счета, открытого в Банке;

1 % от суммы
выданных средств

- при досрочном расторжении Договора вклада, при 1 % от суммы
условии, что денежные средства на банковский счет были выданных средств
зачислены безналичным платежом со счетов, открытых в
Банке.

3.3

4.1

- в безналичном порядке в результате иного перечисления.

2,5 % от суммы
выданных средств

- при досрочном расторжении Договора вклада, при
условии, что денежные средства на банковский счет были
зачислены безналичным платежом со счетов, открытых в
других банках.

2,5 % от суммы
выданных средств.

Выдача с банковского счета или вклада наличных денежных
средств в иностранной валюте, поступивших на счет:
- наличными денежными средствами, внесенными в кассу
Банка;

В день
выдачи.
В день
выдачи.

В день
выдачи
В день
выдачи

Бесплатно

-

- в безналичном порядке в результате выплаты процентов по
вкладам в Банке;

Бесплатно

-

- в безналичном порядке в результате перечисления сумм
предоставленных Банком кредитов;

Бесплатно

-

- в безналичном порядке в результате перечисления с иного
банковского счета или вклада Клиента в Банке;

Бесплатно

-

Предварительное
уведомление.

- в безналичном порядке в результате перечисления с иного
банковского счета в Банке;

1,0 % от суммы
выданных средств.

В день
выдачи

- при досрочном расторжении Договора вклада, при
условии, что денежные средства на банковский счет были
зачислены безналичным платежом со счетов, открытых в
Банке;

1,0 % от суммы
выданных средств.

В день
выдачи.

- в безналичном порядке в результате иного перечисления.

2,5 % от суммы
выданных средств

В день
выдачи

при досрочном расторжении Договора вклада, при условии, 2,5 % от суммы
что денежные средства на банковский счет были выданных средств
зачислены безналичным платежом со счетов, открытых в
других банках.

В день
выдачи

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты

Курс Банка

-

5. Примечания
5.1. Комиссии Банка взимаются в валюте банковского счета/вклада, в случае осуществления переводов в иностранной
валюте, в валюте отличной от валюты счета, пересчет суммы комиссионного вознаграждения производится по кросс-курсу,
рассчитываемому на основании официальных курсов ЦБ РФ на дату оплаты..
5.2. Дополнительные сборы, телекоммуникационные и почтовые расходы, а также комиссии банков-корреспондентов и
другие аналогичные расходы списываются со счета Клиента.
5.3. При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств удержание комиссии и/или возмещение
расходов Банка может быть осуществлено с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом пересчет суммы

комиссионного вознаграждения производится по кросс-курсу, рассчитываемому на основании официальных курсов ЦБ РФ
на дату оплаты.
5.4. Сумма комиссии включает налог на добавленную стоимость в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ
5.5. Взысканная комиссия в случае отмены Клиентом поручений возврату не подлежит.
5.6. Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, предоставляются по отдельному соглашению между Банком и
Клиентом.

